ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Московского открытого конкурса
клавирной музыки имени И. С. Баха
Конкурс проводится 23 января 2019 года в Баховском зале
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха»
Учредитель и организатор конкурса
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств имени И.С.Баха»
При поддержке:
 Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства
Департамента культуры города Москвы
 Международного союза немецкой культуры
 Российско-Немецкого Дома в Москве
 Фестивального объединения «Артикс - Фест» (организатор ООО
«Стади-Центр»)
Цели и задачи конкурса
 Популяризация творческого и педагогического наследия великого
немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.
 Развитие творческого сотрудничества и обмен опытом преподавателей
образовательных учреждений культуры и искусства с целью
дальнейшего совершенствования музыкального образования детей
 Выявление и поддержка талантливых юных музыкантов, активизация
их творческой деятельности.
Условия проведения конкурса
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных
учреждений.
Конкурс проводится по трѐм возрастным категориям:
- младшая возрастная группа – 6-9 лет, время исполнения – до 7 мин.
включительно
- средняя возрастная группа – 10-12 лет, время исполнения – до 10 мин.
включительно

-старшая возрастная группа – 13-15 лет, время исполнения – до 12 мин.
включительно.
Возрастная группа участника конкурса определяется на 23 января 2019г.
Участники конкурса исполняют заявленную программу из двух
произведений.
- младшая группа (6-9 лет):
 Пьеса из Нотной тетради Анны Магдалены Бах или из сборника
«Маленькие прелюдии и фуги»;
 Пьеса танцевального характера (И.С. Бах и его современники).
- средняя группа (10-12 лет):
 Пьеса из сборника «Маленькие прелюдии и фуги» или двухголосная
инвенция;
 Пьеса танцевального характера (И.С. Бах и его современники).
- старшая группа (13-15 лет):
 Трѐхголосная инвенция или прелюдия и фуга из ХТК.
 Пьеса танцевального характера (И.С. Бах и его современники).
При достаточной подготовке учащегося
репертуар следующих возрастных групп.

разрешается

исполнять

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие
документы:
 Заявка на участие в конкурсе по прилагаемой форме c подписью
заявителя.
 Копия свидетельства о рождении участника.
 Копия квитанции об оплате организационного взноса.
 Цветная фотография участника в электронном виде в формате jpeg
размером не менее 1 МБ
 Согласие на обработку персональных данных.
Заявки на участие в конкурсе принимаются только по электронной почте
konkurs.dshibacha@mail.ru по 30 декабря 2018 года включительно.
В теме письма нужно указать: «Заявка на конкурс с полным наименованием
учебного заведения».
Справки по телефону: 8(499) 488-45-95
Закрытие конкурса, объявление результатов и награждение
победителей состоится на заключительном Гала-концерте конкурса,
который пройдет в Российско-Немецком Доме в Москве 25 января 2019 г.
Адрес ДШИ имени И.С.Баха: г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.53А.
Проезд: станция метро «Селигерская».
Координаты ДШИ им. И.С. Баха на сайте bach.arts.mos.ru

Организационный взнос -1500 руб. с участника.
Осуществляется за счет участвующей стороны
Копия квитанции об оплате организационного взноса принимается
вместе с заявкой на участие в конкурсе (до 30 декабря 2018 г.)
В организационный взнос включено:
- конкурсное прослушивание;
- церемония награждения на Гала-концерте конкурса.










Порядок проведения конкурса
Прослушивание участников конкурса проводится в форме открытых
концертов в Баховском зале ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха»
по адресу: 127486, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 53А
(станция метро «Селигерская»)
Каждому участнику будет предоставлена репетиция в зале
прослушивания, а также класс с инструментом перед выступлением.
Порядок выступления участников определяется по мере поступления
заявок.
Победители конкурса будут удостоены звания лауреата.
Участники конкурса, не принявшие участие в очном прослушивании
по уважительным причинам могут предоставить видеозапись
выступления, которое поощряется грамотой участника конкурса.
Лауреаты конкурса, отобранные жюри в ходе прослушиваний, примут
участие в заключительном Гала-концерте, который пройдѐт в
Российско-Немецком Доме в Москве 25 января 2019 года.
Решения жюри конкурса являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
Подача заявки на участие в конкурсе означает согласие с условиями
конкурса.
ЖЮРИ КОНКУРСА

Председатель жюри –Заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат
Международных конкурсов, профессор МГК им. П.И. Чайковского Осипова
Ирина Викторовна.
Члены жюри - ведущие педагоги г. Москвы.
Оргкомитет конкурса
Председатель оргкомитета - Илларионов Сергей Александрович директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. И.С.Баха», Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.

ЗАЯВКА
на участие во III-м Московском открытом конкурсе
клавирной музыки имени И.С. Баха
Образовательное учреждение
_________________________________________________________________
№
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Дата рождения,
возрастная
группа
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Преподаватель (Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________
Программа выступления
№

Автор, название произведения

1.
2.

Контактные телефоны
________________________________________________

Директор школы
М.п.

Время звучания

